Анализ воспитательной деятельности в образовательных организациях
Петровского района в 2015 году.

В районе 19 общеобразовательных организаций и 2 организации
дополнительного образования.
Организационное
обеспечение
воспитательной
деятельности
обеспечивают центры
муниципального
уровня: 4 Центра духовнонравственного воспитания (МБОУ Волчковская сош, МБОУ Избердеевская
сош и ее филиал в с.Кочетовка, МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в
2014 г - 3), 9 Центров патриотического воспитания (МБОУ Волчковская сош
и ее филиалы в сс.Шехмань, Федоровка, Рахманино, Яблоновец, МБОУ
Избердеевская сош и ее филиалы в сс.Покрово-Чичерино, Дубовое,
Красиловка ) (в 2014 г.-3), 4 Центра экологического воспитания (филиалы
МБОУ Волчковской сош в сс.Шехмань, Яблоновец, МБОУ Избердеевская
сош и ее филиал в с.Дубовое) (в 2014 г. - 1), 5 Центров здоровья (МБОУ
Волчковская сош и ее филиал в с.Яблоновец, МБОУ «Избердеевская НШДС»
и ее филиал в с.Петровское, МБОУ ДО Дубовский детский центр физической
культуры и спорта) (в 2014 г.- 4), 8 Центров дополнительного образования
(МБОУ Волчковская сош и ее филиалы в сс.Яблоновец, Шехмань, филиал
МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее
филиал в с.Петровское, МБОУ ДО Дубовский детский центр физической
культуры и спорта, МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в 2014 г.-2), 3
Центра по работе с одаренными детьми (МБОУ Волчковская сош, МБОУ
Избердеевская сош, МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в 2014 г.- 2), 1
Центр технического творчества (МБОУ Избердеевская сош) (в 2014 г.-1), 1
Центр туризма (МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в 2014 г.-1).
Увеличилось количество детских общественных организаций
(объединений) патриотического направления – 6(МБОУ Избердеевская сош и
ее филиалы в сс. Кочетовка, Дубовое, МБОУ Волчковская сош и ее филиалы
в сс. Шехмань, Рахманино), детей в них 94 (в 2014 г. 2 организации – 54
человека), волонтерские отряды – 6 (МБОУ Избердеевская сош и ее филиал
МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое, МБОУ Волчковская сош и ее
филиалы МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань, Яблоновец, МБОУ
«Избердеевская НШДС»), детей в них 140 (в 2014 г. 5 отрядов – 120 человек).
На уровне прошлого года остались объединения: экологического
направления (1- филиал МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань), спортивнооздоровительного направления (2-МБОУ Избердеевская сош, филиал МБОУ
Волчковской сош в с.Яблоновец), туристко-краеведческого направления (1 –
МБОУ ДО «Дом детского творчества»). В районный союз ДОО «Радуга»
вступила еще одна организация, теперь их 14, в них 1200 человек (в 2014 г. –
13 организаций -1268 человек).
В образовательных организациях района увеличилось клубов
(школьного уровня) следующих направлений: туристко-краеведческой (4, в
них 82 ребенка) (в 2014 г.-3-52), патриотической (5, в них 70 человек)(на

уровне прошлого года), экологической (5, в них 66 человек) (на уровне
прошлого года), спортивной (10, в них 255 человек) (на уровне прошлого
года), здоровьесберегающей (2, в них173 человека), интеллектуальной (3, в
них 103 человека) (на уровне прошлого года); отрядов (школьного уровня)
следующих направлений: поисковый (5, в них 50 человек) (в 2014 г.-4-36),
экологический (18, в них 198 человек) (в 2014 г.-11-111), юные инспектора
дорожного движения (11,в них 108 человек), юный пожарный (8, в них 59
человек), юные друзья полиции (5, в них 53 человека), отряды по
благоустройству территории (3, в них 30 человек). Организовано 5 научных
общества, в них 112 человек (в 2014 г.- 4-90), 6 обществ цветоводов, в них
184 человека и 3 общества полеводов, в них 72 человека (на уровне
прошлого года).
Наличие СМИ школьного уровня в МБОУ Избердеевской сош
(школьная газета, телевидение, электронное СМИ).
Кадровое
обеспечение
воспитательной
деятельности
в
общеобразовательных организациях района изменилось в сравнении с
прошлым годом: 5 заместителей директора по воспитательной работе,
педагоги-организаторы (в 2014 г.-4), курирующих воспитательную работу (3)
(в 2014 г -2), духовно-нравственное воспитание (2) (в 2014 г.-1),
дополнительное образование (1), детское общественное движение (3) (в 2014
г.-1), 1 методист, курирующий воспитательную работу в 2014 г.-нет), 10
старших вожатых (в 2014 г.-12), 5 социальных педагогов (в 2014 г.-4), 3
тьютора (в 2014 г-нет), 5 педагогов-психологов, 24 педагога дополнительного
образования (в 2014 г.-23), 123 педагога, осуществляющих классное
руководство (в 2014 г.-129), 17 воспитателей (не выполняющие функции
классного руководителя) (в 2014 г.-13). Итого в общеобразовательных
организациях района 256 педагогических работников (в 2014 г.-289).
18 общеобразовательных организаций района реализуют модели
общественно-активной школы (кроме филиала МБОУ «Избердеевская
НШДС» в с.Песчаное), в 19 – работают органы ученического
самоуправления и общественные объединения родителей. Организованы
формы государственно-общественного управления: попечительского совета 12 организаций, управляющего совета – 8, совет школы – 19 (на уровне
прошлого года).
Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю в
образовательных организациях района составляет 9,7 часов (при норме 10
часов в неделю).
Количество учащихся общеобразовательных организаций – 1308
человек: 3 случая травматизма, в них 3 травмированных ребёнка.
Охвачено дополнительными общеразвивающими программами,
реализуемыми организациями образования, культуры и спорта 1252
учащихся. Из них проявили свои способности: в предметных олимпиадах
различного уровня - 705 учащихся, в творческих конкурсах различного
уровня – 631 учащийся, в спортивных соревнованиях различного уровня –
645 учащихся.

Организовано 26 внутриобластных походов, в которых приняло
участие 367 детей; 29 внутриобластных экскурсий – 446 детей, 1 экскурсия за
пределы области – 35 детей (МБОУ Избердеевская сош).
В социально-значимую проектную деятельность вовлечено 478
учащихся общеобразовательных организаций района (МБОУ Волчковская
сош и ее филиалы в сс.Рахманино, Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и
ее филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее
филиал в с.Петровское).
7 учащихся общеобразовательных школ района, систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе (филиал
МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино, филиалы МБОУ Избердеевской сош
в сс.Дубовое и Кочетовка). По району 25 социально-неблогополучных семей
(филиал МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош
и ее филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка, филиал МБОУ «Избердеевская
НШДС» в с.Сестренка ). Учащихся, состоящих на внутришкольном
профилактическом учете, составляет 20 человек, на учете в КДН – 5 человек.
Не снижается количество семей, постоянно участвующих в классных,
школьных мероприятиях 552 семьи, что составляет 90%.
В соответствии с Концепцией развития системы дополнительного
образования детей в Петровском районе на 2014-2020 годы и в целях
повышения эффективности, доступности, востребованности и качества
образовательных услуг
системы дополнительного образования детей,
развития
дополнительного образования детей
в образовательных
организациях администрация
Петровского района созданы Центры
дополнительного образования.
В районе активно используются формы внеурочной деятельности:
объединение, клуб, секция, общество.
По результатам работы видно, что наблюдается положительная
динамика развития организационных моделей дополнительного образования
детей в образовательных организациях Петровского района.
На основании вышеизложенного,
рекомендовать руководителям
образовательных организаций района:
1)
Скоординировать
работу
всех
участников
учебновоспитательного процесса на повышение уровня воспитательной
деятельности. Направить работу социально-психологической службы,
классных руководителей, педагогического коллектива и администрации
школы на сплочение коллектива через самопознание, самовоспитание и
саморазвитие.
2)
Активизировать работу педагогического коллектива с учащимися
на эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой целью
максимально использовать и развивать формы внешней и внутренней
дифференциации, используя личностно-ориентированный подход к ученику.
3)
Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди
учащихся школы. Усилить контроль за неблагополучными семьями.
Направить усилия педагогического и ученического коллективов на

выполнение плана «Мероприятий по профилактике противоправного
поведения несовершеннолетних ».
4)
Активизировать работу с семьёй, привлечь родителей к
общественной жизни класса, организовать профилактическую работу на
раннем этапе развития ребёнка, обратив внимания на молодые семьи,
активизировать работу по реабилитации семей в социуме.
5) Организовать проектную деятельность младших школьников в
различных формах (кружковых занятиях, клубных и творческих
объединениях, научных обществах). Внеурочная проектная деятельность
младших школьников (начиная со второго класса) может быть организована
традиционно или методом «погружения», предполагающим проведение
проектной недели, во время которой учащиеся на 2-3 дня могут быть
полностью освобождены от учебных занятий, которые заменяются
внеурочной деятельностью. В данном случае учебный год может быть
продлен, или проектная деятельность должна быть интегрирована с
содержанием тем учебных предметов.

